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Правила установления квоты на
привлечение иностранной рабочей силы
в Республику Казахстан
Информируем Вас о том, что 16 сентября 2020 были
внесены изменения в Постановление Правительства
Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года №802 «Об
утверждении Правил установления квоты на привлечение
иностранной рабочей силы в Республики Казахстан и ее
распределение между регионами Республики Казахстан,
определение лиц, для осуществления трудовой
деятельности которых не требуется разрешения местных
исполнительных органов на привлечение иностранной
рабочей силы» («Правила»).
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Ниже представлены наиболее значимые внесенные
изменения.
Квота на привлечение иностранной рабочей силы
(«ИРС») больше не зависит от видов экономической
деятельности, теперь она включает в себя квоту на
привлечение ИРС по разрешениям, выдаваемым
местным исполнительным органом работодателю.
Если ранее квота устанавливалась по видам
экономической деятельности, т.е. процент
привлекаемой ИРС по каждому виду экономической
деятельности не должен был быть больше
установленного размера, то с внесенными
изменениями процент не должен превышать в целом
установленную квоту на территории Казахстана –
0,32% на 2020 год.
Изменились сроки приема заявок на потребность в
ИРС. Так, работодателям необходимо подать заявки
до 1 октября, местные исполнительные органы до 10
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октября обобщают данные заявки и до 15 октября
выносят на рассмотрение Комиссии по формированию
квоты на привлечение ИРС. Ранее заявки принимались
до 1 августа и обобщение заявок осуществлялось до
10 августа.
Квота устанавливается уполномоченным органом по
вопросам занятости, а именно Министерством труда и
социальной защиты населения. Если ранее
Министерство вносило до 1 декабря соответствующий
проект решения в Правительство Республики
Казахстан и Правительство принимало постановление
об установлении квоты, то теперь Министерство
самостоятельно в срок до 1 января устанавливает
квоту на ИРС и распределяет ее между областями,
городами республиканского значения, столицей.
Указанные изменения вступят в силу с 4 октября 2020
года.
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